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3.3.1. Расписание учебных занятий в Компьютерном классе 
утверждается директором учреждения в рамках режима работы учреждения. 

3.3.2. Продолжительность курса обучения 8 занятий, 2 раза в неделю в 
рабочие дни: понедельник и четверг.  

3.3.3. Гражданам, признанным нуждающимся в социальном 
обслуживании в течение года не более 1 курса обучения. 

3.4. Социальная услуга по обучению компьютерной грамотности 
предоставляется гражданам на основании  заявления нуждающегося в 
социальных услугах, индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг и договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
учреждением и гражданином или его законным представителем. 

3.5. Зачисление в Компьютерный класс осуществляется по приказу 
директора. 

3.6. Гражданам, прошедшим обучение основам компьютерной 
грамотности, будет выдаваться соответствующее свидетельство, которое 
подтверждает прохождение обучения в учреждении, но не имеет юридической 
силы. 

4. Права и обязанности получателей социальных услуг 
4.1. Обучаться в Классе компьютерной грамотности имеют право 

граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет, дети-инвалиды с 10 
лет. 

4.2. Каждый обучающийся в Компьютерном классе извещает о 
проводимых занятий и добровольно посещает их. 

4.3. Перед первым занятием в Компьютерном классе обучающиеся 
должны пройти инструктаж по технике безопасности и ознакомится с 
правилами работы на компьютере. 

4.4. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и 
охраны труда, правила работы в Компьютерном классе (Приложение 1). 

4.5.  Социальная услуга по обучению компьютерной грамотности 
предоставляется гражданам на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между учреждением и гражданином или его 
законным представителем. 

4.6.  При получении социальных услуг в компьютерном классе 
получатели социальных услуг могут вносить предложения по улучшению 
качества предоставления  социальных услуг. 

4.7.   Получатели социальных услуг имеют право пользоваться 

информационными ресурсам, к которым открыт доступ в Компьютерном 
классе.                                                                                                                                          

4.8. При появлении программных ошибок или сбоях незамедлительно 
сообщить специалисту, предоставляющему услугу по компьютерной 
грамотности.  

4.9. Каждый обучающийся в Компьютерном классе вправе в любой 
момент прекратить прохождение курса обучения, уведомив об этом 
заведующего отделением, непосредственно контролирующего работу по 
предоставлению услуги. 

4.10. Получатели социальных услуг не имеют права посещать Интернет-

сайты, не уведомив специалиста, предоставляющего услугу по компьютерной 
грамотности. 
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5. Информационная открытость 

5.1. Информация о Компьютерном классе размещается на 
информационных стендах учреждения, на официальном сайте учреждения 

(https://www.csobratsk.ru), размещается в средствах массовой информации, 
распространяются в виде справочно-информационных материалов, которые 

оформляются в виде памятки, буклета, брошюры, плаката, листовки. 

5.2. На информационных стендах учреждения размещается следующая 
информация:  

- расписание работы класса 

- инструкция по технике безопасности и правила работы 

- условия предоставления услуги 

- перечень документов, необходимых для заключения договора об 
оказания услуги. 

 

6. Ожидаемые результаты 

6.1. Снятие барьеров в общении, расширение зоны общения. 
6.2. Уверенное пользование на ПК получателями социальных услуг. 
6.3. Практическое пользование пенсионерами государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде. 
6.4. Умение организовать свой досуг по средствам сети Интернет. 
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Приложение 1. 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

1.  К работе в Компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с 
инструкцией по технике безопасности и охране труда, с правилами 
поведения и размещения информационных ресурсов 

2.  Работа пользователей в компьютерном классе разрешается только в  
присутствии специалиста (программиста) 

3.  Перед началом работы необходимо: 
 Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте 

 Разместить на столе учебные принадлежности 

 Принять правильную рабочую позу 

4.  При работе категорически запрещается: 
 Находится в классе в верхней одежде 

 Размещать одежду и сумки на рабочих местах 

 Находится в классе с едой и напитками 

 Класть книги и тетради на клавиатуру 

 Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора 

 Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъѐмы, повода и розетки 

 Передвигать компьютеры 

 Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры 

 Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе 

 Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно клавиши 

 Устанавливать и запускать компьютерные игры 

 Использовать Интернет-ресурсы не учебного назначения 

5.  Находясь в компьютерном классе необходимо: 
 Соблюдать тишину и порядок, выключать мобильные телефоны от 
громкой связи 

 Выполнять все требования специалиста 

 Соблюдать режим работы 

 При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости 
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в  
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее  
место, сообщить о произошедшем специалисту и обратится  за оказанием 
первой помощи 

 После окончания работы завершить все активные программы и корректно 
завершить сеанс 

 Оставить рабочее место чистым 

6.  Работа за компьютером, необходимо соблюдать правильную позу 

7.  При появлении программных ошибок или сбоях оборудования пользователь 
обязан немедленно обратиться к специалисту  

8.  В случае порчи или выхода из строя оборудования компьютерного класса по 
вине пользователя или замена оборудования производится за счет 
пользователя 

Помните, что Вы отвечаете за состояние рабочего места и 
сохранность размещенного на нем оборудования! 

 


